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1. Пояснительная записка 

 

           Отчет о результатах самообследования МКОУ «Школа №10 г.Пласта» по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию за 2018 учебный год в соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 марта 2011 г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 

1772);  

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 г. N 

1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. за 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, утвержденным 

Минобрнауки РФ от 14 июня 3013 года № 462»; 

- локальным актом «Положение о проведении самообследования МКОУ «Школа №10 г. 

Пласта». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации ообщеобразовательной деятельности МКОУ «Школа №10 г. Пласта» (далее - 

школа), а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности МКОУ «Школа №10 г. Пласта» и принять 

меры к устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании 

внешних оценок представителей общественности, а также на основании официальных данных, 

отражающих:  

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  

• итоги внешнего мониторинга;  

• результаты инновационной и научно-методической работы. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации.  



На основании анализа деятельности МКОУ «Школа №10 г. Пласта» представлены выводы с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.  

Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подготовка работ по 

показателям самообследования; организация и проведение самообследования; обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета органом 

управления организации. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте МКОУ «Школа №10 г. Пласта» в сети Интернет. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

2.1 Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

организации в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Школа №10 имени Героя Советского 

Союза М.П. Галкина города Пласта» 

Краткое наименование 

организациив соответствии с 

Уставом 

МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

Юридический адрес 457020 Челябинская область, г.Пласт, ул.Октябрьская, 

54 

Учредитель Муниципальное образование «Пластовский 

муниципальный район» 

Организационно-правовая форма Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

Устав образовательного 

учреждения 

Утвержден постановлением Администрации 

Пластовского муниципального района №883 от 

16.12.2015 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

74А01, №0001698 выдано Министерством образования 

и науки Челябинской области 14.11.2016, 

действительно до 30.05.2023 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации права 

на оперативное управление от 11.01.2016серия 74 01 

296285  от 11.01.2016 

Лицензия 74ЛО2, № 0002393 выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области 08.09.2016, 

бессрочно 

Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения 

образовательной деятельности 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

 

Инновационная деятельность Школа является инновационной площадкой по 

реализации образовательной программы «ТЕМП» 

(приказ Министерства образования и науки 



Челябинской области№01/4072 от 29 декабря 2016 

года) 

Адрес электронной почты E-mail: school_10_plast@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете school10-plast.ucoz.ru 

Контакты 8(35160) 2-14-37, 2-19-13 

Директор школы: Харитонов В.П. 

Режим работы школы Учебный год делится на четверти в 1-9 классах, в 10-

11 классах – на полугодия. Учебные занятия в 

основной и средней школе организуются в одну смену 

по расписанию, утвержденному директором школы. 

Начальная школа работает в две смены. Занятия 1 

смены в школе начинаются с 8.00 часов, второй смены 

в 13.15.   

Индивидуальные и групповые занятия, элективные 

курсы, кружки организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на 

обед, но не ранее, чем через 45 минут после основных 

занятий. 

Продолжительность уроков в 1 классе в I полугодии – 

35 минут, с обязательным проведением двух 

физминуток, по 3 урока в сентябре и октябре, 4-ый час 

занятий проводится в другой (неурочной) форме: 

экскурсии, прогулки, беседы, конкурсы и утренники, в 

ноябре и декабре – 4 урока, во I полугодии  - 4 урока 

по 40 минут. 

Полугодовые контрольные работы проводятся по 

русскому языку и математике во 2-8, 10 классах. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае.  

 

            Образовательная деятельность школы в 2018 году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями к 

ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин).  

Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была организована по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Тема работы школы: 

Повышение качества образования на основе современных образовательных технологий, 

реализующих государственные образовательные стандарты, через индивидуализацию работы 

педагогического коллектива со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи работы школы: 
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1. Повысить результативность качества знаний по итогам независимой оценки (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

РИКО) через достижение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной 

работы каждого педагога.  

2. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 

познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение более высоких 

индивидуальных результатов. 

3. Повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию  проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками. 

4.Обеспечить своевременное, эффективное взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности. 

Стратегия работы педагогического коллектива: 

Индивидуализация развития обучения и воспитания обучающихся. 

Цели анализа: 

1.Формирование аналитического обоснования для планирования, определение наиболее 

актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки  результатов  

деятельности  педагогического  коллектива  школы за 2018 год. 

2.Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы и определение путей 

положительного решения существующих проблем в состоянии образовательного процесса. 

3.Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2019 год с учётом реально 

имеющихся ресурсов в образовательном учреждении. 

Источники анализа: 

1.Статистика образовательного процесса. 

2.Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, анализа оперативной 

внутришкольной информации об образовательной деятельности школы. 

3.Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с различными участниками 

образовательного процесса. 

Предназначение школы, цели развития школы, задачи школы. 

МКОУ «Школа №10 г.Пласта» является общеобразовательным учреждением начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

Предназначение школы: создание условий для получения школьниками качественного 

образования. 

Для нас ценно: 

 1. Выполнение образовательного государственного заказа. 

 2. Положительная динамика образовательных результатов. 

 3. Комфортность обучения и работы всех участников образовательного процесса. 

 4.Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и родителями. 

 5. Рост статуса школы в районе и городе. 

Целью развития школы является создание условий для модернизации системы 

образования и обеспечения его качественности и доступности в условиях совершенствования 

модели современной школы. 

Отсюда вытекают задачи школы: 

1.Обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования на уровне 

государственного стандарта, роста качественного уровня подготовки школьников. 

2.Повышение качества проведения учебных занятий на основе использования современных 

образовательных технологий. 

3.Создание условий для развития творческого потенциала учителя и ученика.  



2.2 Система управления организации 

 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Харитонов Владимир Петрович Директор 

2. Гулакова Марина Владимировна Заместитель директора по учебной работе 

3. Иващенко Светлана Геннадьевна 
Заместитель директора  по воспитательной 

работе 

4. Бойкова Надежда Викторовна Специалист по охране труда 

5. Яремина Марина Алексеевна Заведующая библиотекой 

 

 Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с 

действующим законодательством.  

Органы управления образовательным учреждением: 

 общее собрание трудового коллектива школы 

 педагогический совет 

 методический совет  

 управляющий совет 

 совет обучающихся 

 В школе работают методические объединения учителей начальных классов, русского 

языка и литературы, естествознания и математики, общественных наук, английского языка, 

физкультуры и ОБЖ, эстетического цикла. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ «Школа № 10 г. Пласта». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 



 
 

 

2.3 Образовательная деятельность 

 

 Школа реализует образовательные программы – ФГОС начального общего и 

основного общего образования  и ФК ГОС среднего образования.  Образовательные программы 

школы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы – 

обеспечение общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием 

для достижения этих целей является включение каждого ребёнка на каждом занятии в 

деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач школы на каждом уровне обучения.  

Образовательная программа определяет содержание образования, цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального, основного, среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

В школе также реализуется адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития.  

В 2018 году в средней школе были созданы профили: естественно-научный (профильные 

предметы – математика, физика, биология, химия) и социально-гуманитарный (профильные 

предметы  - история, обществознание, экономика). 

В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы для 

обучающихся кадетов 1-5 классов: хоровое пение, бальные танцы и строевая подготовка. 



  Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются учителями или 

группой учителей в соответствии с локальным актом школы «Положение о порядке разработки 

и утверждения программ учебных предметов, курсов». 

Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно обеспечивают решение 

ведущих задач и достижение целей, заявленных в примерных или авторских программах 

учебных предметов.  

Все программы разработаны в соответствии с ФГОС НОО и ООО, ФК ГОС СОО и  

соответствуют учебному плану школы. 

 Учебный план школы составлен на основе  примерного учебного плана ФГОС НОО и 

ООО, областного базисного учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимый. Школьный компонент был распределён на изучение 

предметов по базисному учебному плану и на групповые занятия во второй половине дня с 

целью углубления и коррекции знаний учащихся. 

 Учебный план за 2018 год выполнен,  образовательные программы реализованы. Все 

учащиеся, обучающиеся по индивидуальным программам по состоянию здоровья, успешно 

прошли курс за соответствующий класс, программы и учебные планы индивидуального 

обучения выполнены. 

В 2018 году начальная школа работала в режиме 5-дневной недели, основная и средняя – 

в режиме 6-дневной недели. Количество смен в основной и средней школе – одна, в начальной 

школе занятия проводились в две смены.  Количество  классов-комплектов  по уровням 

обучения: начальная школа - 12, основная школа – 10, средняя школа - 3, продолжительность 

уроков - 40 минут.  

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального и основного  общего образования. 

Ежегодно в марте месяце в образовательном учреждении проводится анкетирование родителей 

по запросу определения направления деятельности учащихся во внеурочное время. При 

организации и составлении расписания внеурочной деятельности учитываются запросы 

родителей и обучающихся. В образовательном учреждении работают кружки и секции по всем 

направлениям внеурочной деятельности.  Занятость учащихся внеурочной деятельностью 

составляет 100 %. 

Уровень вовлечённости обучающихся во внеурочную образовательную деятельность,  

как на базе школы, так и вне ОУ: 

на базе школы вне образовательного учреждения 

100% 78,4% 

Внеурочная деятельность в нашем образовательном учреждении является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. На занятиях во внеурочной деятельности, классные руководители создают условия 

для самореализации и самоопределения личности каждого ученика, где основным принципом, 

решающим современные образовательные задачи становится принцип деятельности и 

целостного представления о мире. 

В 1 -м классе можно увидеть, как важен именно деятельностный подход, где ученики 

учатся не только открывать для себя новые знания, но и сами открывают в себе, то, что им 



больше всего интересно. Они учатся пользоваться дополнительной литературой, отбирать 

нужную информацию, делать выводы, оценивать не только себя, но и свою работу. 

Во втором классе можно увидеть, как раскрываются творческие способности 

обучающихся в области художественного искусства. Педагоги помогают раскрыться всем 

детям, в том числе и замкнутым, и стеснительным. 

В третьем классе каждый ученик уже пробует себя в роли исследователя или просто 

наблюдателя за своей деятельностью. 

К четвертому классу учитель уже знает, на что способен каждый его ученик, в какой 

области он преуспел. И тогда выпускник начальной школы чувствует себя уверенно, принимает 

активное участие во всех классных, школьных делах, знает что хочет, в какой области ему нет 

равных - он сможет проявить себя и помочь тому, кто в этом нуждается. 

Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что практически каждый выпускник 

начальной школы умеет учиться, применять полученные знания на практике самостоятельно в 

любой жизненной ситуации. 

В основной школе учителями предметниками были организованы 20 кружков, которые 

обучающиеся посещали по выбору. Внеурочная работа проводилась во 2 половине дня по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Духовно-

нравственное и социальное направления реализовывались через коллективно-творческие дела. 

Классные руководители использовали самые разные формы: классные часы, час общения, 

разговор с учащимися, встречи с интересными людьми, экскурсии, праздники и другие. 

 

Содержание и качество подготовки учащихся 

 Итоги года таковы: учебный год закончен с абсолютной успеваемостью  – 99,8%  

(Бухарин Н. оставлен на повторный год обучения). 22 обучающихся переведены в следующий 

класс условно, т.к. имеют академическую задолженность по результатам промежуточной 

аттестации, все учащиеся ликвидировали задолжность в октябре 2018 года. 

 Качество обучения составило 41,9% (это на 2% ниже прошлого года). Засыпкина 

Анастасия окончила среднюю школу с золотой медалью «За особые успехи в учении» и 

получила аттестат с отличием. 43 ученика (в 2017 г. - 33) окончили учебный год с отличием.  

Предметные результаты 

Для нашей школы актуальной является проблема достижения современного качества 

образования. Усилиями педагогического коллектива удалось стабилизировать ряд показателей, 

что дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и 

перейти к эффективному управлению качеством образования на школьном уровне. 

Стабильность успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 

Количественные показатели по годам: 

 

Учебный год Численность Наполняемость 

 

 

классов-

комплектов 

учащихся педагогов  

 

2015-2016 21 558 38 26,5 

2016-2017 24 624 36 26 

2017-2018 26 648 38 24,9 



 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года: 

учебный год на «5» на «4» и 

«5» 

на «2» абсолютная 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

2015-2016 31 254 0 100 45,6 

2016-2017 33 239 3 99,5 43,9 

2017-2018 43 272 1 99,8 41,9 

 

Результаты промежуточной аттестации в начальной школе: 

Математика 

Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

Всего учащихся 30 28 28 27 24 27 26 27 29 

Выполняли 

работу 

30 28 28 27 24 26 25 27 29 

Абсолютная 

успеваемость 

96,7% 96,4% 92,3% 100% 95,8% 96,2% 80% 100% 93,1% 

Качественная 

успеваемость 

96,7% 75% 61,5% 74% 56,5% 66,6% 64% 70% 55,1% 

 

Русский язык 

Показатели 1 класс 2 класс 3 класс 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

Всего учащихся 30 28 28 27 24 37 26 27 29 

Выполняли 

работу 

30 28 28 27 24 27 25 27 29 

Абсолютная 

успеваемость 

93,3% 92,8% 92,5% 96,2% 78,2% 100% 72% 96,2% 96,5% 

Качественная 

успеваемость 

90% 85,7% 59,2% 74% 56,5% 74% 48% 74% 68,9 

 

 

Английский язык: 

Показатели 3 класс 4 класс 

 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

Всего учащихся 26 27 29 23 25 18 

Выполняли работу 26 27 29 23 25 18 

Абсолютная успеваемость 70% 91,4% 86,2% 95,2% 100% 100% 

Качественная успеваемость 32% 59,6% 34,5% 57,1% 71,6% 70,5% 

 

Как видно из представленных таблиц, большинство учащихся начальной школы 

справились с административными контрольными работами. Со 100% абсолютной 

успеваемостью выполнили работы по математике учащиеся 2.1 и 3.2 классов  (учителя – 

Калугина М.Ю., Царицына Е.Ю.), по русскому языку – учащиеся 2.3 класса (учитель – Маркова 

Т.В.), по английскому языку – учащиеся 4.2 и 4.3 классов (учителя – Рымашевская О.Н. и 



Малахова Л.Г.). Высокое качество обученности по математике в 1.1, 1.2, 2.1, 3.2 классах 

(учителя – Насырова Э.Р., Мирошниченко М.В., Калугина М.Ю., Царицына Е.Ю.); по русскому 

языку – в 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 3.2 (учителя – Насырова Э.Р., Мирошниченко М.В., Калугина М.Ю., 

Маркова Т.В., Царицына Е.Ю.).   Однако следует отметить низкое качество обученности в 3.1 

классе по русскому языку (учитель – Бусова К.В.);  в 3.1 и 3.3 классах по английскому языку 

(учителя – Чумакова Е.А. и Галкина Н.В.). 

Предложения:  учителям начальных классов в целях повышения грамотности учащихся 

необходимо повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков 

чтения и письма; добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; систематически осуществлять работу над ошибками, обратить 

внимание на типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов; в  целях 

повышения уровня математической подготовленности учащихся начальных классов 

необходимо создавать условия для получения базовых умений каждым учащимся; добиваться 

прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с 

практикой; совершенствовать навыки решения всех типов задач. Для отслеживания результатов 

работы тщательно продумывать систему контроля и самоконтроля на каждом этапе обучения, 

применять оценку достижений личностных результатов каждого учащегося по всем предметам 

на основе дифференцированного подхода. 

 

Результаты промежуточной аттестации в основной и средней школе: 

  

класс предмет учитель всего абсолютная 

успеваемость 

(%) 

качественная 

успеваемость 

(%) 

7.1 русский язык Лопатина Е.А. 30 70,3 59,2 

математика Карпова Е.И. 85,7 46,4 

английский язык Малахова Л.Г., 

Галкина Н.В. 

92,8 

84,6 

92,8 

53,8 

7.2 русский язык Лопатина Е.А. 27 51,8 24 

математика Голощапова Р.М. 45,8 16,6 

география Коротнева Е.В. 70,3 33,3 

8.1 русский язык Барышникова Е.К. 30 100 63,3 

математика Карпова Е.И. 82,1 35,7 

физика Студенецкая И.М. 78,5 28,5 

8.2 русский язык Башкова Ю.Н. 28 96,2 55,5 

математика Карпова Е.И. 82,1 39,2 

химия Нурмухаметова Ф.Б. 92,5 66,6 

10 русский язык Петриева М.В. 27 92 82,6 

математика Карпова Е.И. 88 52 

информатика Басков М.В. 87,5 50 

 

 Со 100% абсолютной успеваемостью выполнены административные работы по русскому 

языку в 8.1 классе (учитель – Барышникова Е.К.). Высокое качество обученности по 

английскому языку (учитель – Малахова Л.Г.),  русскому языку (учителя – Петриева М.В., 

Барышникова Е.К.), химии (учитель – Нурмухаметова Ф.Б.). 



Низкое качество обученности по математике (учитель – Голощапова Р.М.), русскому языку 

(учитель – Лопатина Е.А.), географии (учитель – Коротнева Е.В.), физике (учитель – 

Студенецкая И.М.). 

Предложения:  каждому учителю предметнику  необходимо проанализировать планируемые 

результаты освоения учебных предметов. Продумывать систему заданий, направленных на 

достижение учащимися предметных и метапредметных результатов. Учить обучающихся 

работать с разными заданиями тестового характера: выбор одного правильного ответа, выбор с 

множественным ответом, задания на соответствие, текстовые задания и др.  

Результаты государственной итоговой аттестации: 

9 классы: 

 

Показа 

тель 

предметы 

рус. 

39 

мат 

32 

хим 

34 

ист 

44 

общ 

39 

г/ф 

32 

ИКТ 

22 

физ 

40 

биол 

46 

л-ра 

23 

Кол-во 

уч-ся, 

сдавав. 

54 54 13 2 27 13 16 12 24 1 

Сдали 

на «5» 

14 4 8 - 1 1 9 3 - - 

Сдали 

на «4» 

30 27 5 1 9 5 7 7 12 1 

Сдали 

на «3» 

12 22 - 1 17 6 - 2 12 - 

Сдали 

на «2» 

- - - - - 1 - - - - 

Средний  

балл за 

экзамен 

30,4 15,11 25,8 23 23,19 20 17,76 25,9 25,13 23 

Средний  

балл по 

району 

26,9 11,4 23,1 17,7 20,1 18,7 12,8 22,9 21,8 22,8 

Средняя 

экзамена

ционная 

оценка 

4 3,6 4,6 3,5 3,4 3,5 4,6 4,1 3,5 4 

Получил

и выше 

годовой 

33 17 8 - 5 5 8 7 3 1 

Подтвер

дили 

оценку 

21 37 5 - 16 5 8 5 17 - 

Получил

и ниже 

годовой 

- - - 2 6 3 - - 4 - 



 

Самые высокие результаты  ГИА  в 9 классах по школе: 

 

предмет кол-во баллов Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

русский язык 38/39 

 

Леонова Анастасия 

Запьянцева Анастасия 

Башкова Ю.Н., 

Петриева М.В. 

математика 24/32 Бабкин Александр Потапова И.Б. 

химия 32/34 Гущарина Янина Нурмухаметова Ф.Б. 

информатика 22/22 Менделеев Владимир 

Бабкин Александр 

Борисенко Денис 

Макарова Юлия 

Басков М.В. 

биология 36/46 Ставский Ян Соловьева Н.М. 

физика 34/40 Борисенко Денис Студенецкая И.М. 

литература 23/33 Галицкова Ксения Башкова Ю.Н. 

обществознание 37/39 Чумагина Ольга Коротнева Е.В. 

история 26/44 Чумагина Ольга Букреева Ю.А. 

география 27/32 Запьянцева Анастасия Коротнева Е.В. 

 

Выводы: в 9 классах сдавали ГИА 56 учеников: 54 человека в форме ОГЭ и 2 – в форме 

ГВЭ. Три ученика сдали все экзамены на «отлично»: Бабкин А., Борисенко Д., Менделеев В. 

При абсолютной успеваемости 98,2%, качество составило 41,0%, что ниже прошлого года на 

1,8%. Самыми выбираемыми предметами стали обществознание, биология, информатика. 

Выше показатели (в сравнении с прошлым годом) по истории, физике и литературе. Учителя, 

подготовившие учащихся: Букреева Ю.А., Студенецкая И.М., Башкова Ю.Н. Средний балл 

выше районного показателя по всем предметам.  55 девятиклассников получили аттестат об 

основном общем образовании. Мельник К. (9.2) получила неудовлетворительную оценку по 

географии, экзамен будет пересдала в сентябре текущего года.  

Таким образом, все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

 

11 класс: 

 

показатель Перечень предметов 

мат. 

баз. 

мат. 

проф. 

рус. физ. хим. ист. общ. биол ИКТ 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших ЕГЭ 

35 23 35 14 7 10 16 7 4 

Средний  балл за 

экзамен  

18,46 52,8 70,9 58,57 51,14 44,1 51,37 58,28 75,9 

Средняя оценка 4,9         

По району 4,6 49,5 69 56 50,7 45,1 49 54 75,9 

 

 



Самые высокие результаты ГИА в 11 классах по школе: 

 

предмет кол-во 

баллов 

Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

русский язык 96 Воронина Ксения 

Дьячков Дмитрий 

Барышникова Е.К. 

математика 76 Дьячков Дмитрий Караулова В.П. 

информатика 79 Дьячков Дмитрий, 

Ладин Никита 

Басков М.В. 

физика 92 Дьячков Дмитрий Студенецкая И.М. 

химия 83 Засыпкина Анастасия Нурмухаметова Ф.Б. 

биология 70 Засыпкина Анастасия Гулакова М.В. 

обществознание 69 Уткин-Лобов Рудольф Харитонова С.Г. 

история 64 Степанова Диана Харитонова С.Г. 

 

Выводы: в  11 классе сдавали 35 человек. Абсолютная успеваемость – 100%.  В этом 

учебном году в формате ЕГЭ сдавали 9 предметов (в прошлом – 10). Самые выбираемые 

предметы: математика (профиль), обществознание, физика, история. Выше прошлого года 

результаты по математике (база и профиль), истории, обществознанию, информатике, физике. 

Учителя, подготовившие учащихся: Караулова В.П., Харитонова С.Г., Басков М.В, Студенецкая 

И.М. Лидирующее положение среди школ района в рейтинге по показателю среднего балла 

результатов ЕГЭ предметов по выбору занимают все предметы, кроме истории (учителя – 

Караулова В.П., Баврышникова Е.К., Басков М.В., Студенецкая И.М., Нурмухаметова Ф.Б., 

Гулакова М.В.). 

Предложение:  

 одобрить работу учителей за качественную подготовку к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов; 

 вести целенаправленную работу по подготовке к ГИА, начиная с сентября нового 

учебного года, продумывая повторение, планируя обобщающие уроки, усиливая 

индивидуальную работу с учащимися, используя вариативную часть учебного плана. 

 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого образца 

 

Классы Учебный год 

2015-2016 2017-2018 2017-2018 

9 0 2 0 

11 6 2 1 

 

Качественные показатели работы учителей: 

учитель предмет 2015 - 2016 2016-2017 2017-2018 

Караулова В.П. математика 43,8% 43,5% 45,7% 

Карпова Е.И. 58,3% 48,9% 46,9% 

Потапова И.Б. - - 32,1% 

Голощапова Р.М. - - 28,6% 



Басков С.В. астрономия - - 100% 

Барышникова Е.К. русский язык, 

литература 

82,7% 

94,7% 

79,4 % 

84,9% 

84,6% 

94,6% 

Петриева М.В. русский язык, 

литература 

50% 

68,3% 

55,4% 

63,9% 

57,8% 

72,0% 

Лопатина Е.А. русский язык, 

литература 

60,5% 

64,2% 

53,7 % 

63,4% 

50% 

55,1% 

Башкова Ю.Н. русский язык, 

литература 

57,5% 

69,9% 

45,1 % 

59,7% 

53,3% 

63,3% 

Студенецкая И.М. физика 36,6% 35% 34,5% 

Нурмухаметова Ф.Б. химия 

биология 

54,4% 52% 52,0% 

82,5% 

Гулакова М.В. биология 61,1% 58,3% 60,8% 

Соловьева Н.М. биология 63,5% 61,4% 56,7% 

Басков М.В. информатика 

технология 

60,5% 

70,9% 

66,9% 

97,8% 

66,0% 

- 

Волобоева М.Ф. изо 96,3% 94,4% 96,4% 

Коротнева Е.В. география 

история 

обществознание 

61,3% 68% 68,7% 

78,9% 

63,5% 

Харитонова С.Г. история 

обществознание 

84% 

89% 

75,8% 

80,9% 

77,4% 

84,8% 

Букреева Ю.А. история - - 81,6% 

Амергалеева М.С. история 

обществознание 

74% 

70,1% 

51,4% 

61,5% 

- 

Галкина Н.В. английский яз. 70,9% 67,7% 71,4% 

Малахова Л.Г. 58,5% 56,7% 57,4% 

Рымашевская О.Н. 70,95 82,7% 77,7% 

Чумакова Е.А. - - 69,0% 

Герун Л.А. физкультура 

 

82,8% 80,4% 76,4% 

Иващенко С.Г. 93,9% 97,6% 98,5% 

Хужаберганова Ю.С. 98% 95,9% 97,4% 

Копылова Х.Г. музыка 92,6% 92,9% 97,3% 

Галеева Р.Н. технология 100% 100% 96,7% 

Митянин В.М. ОБЖ 

технология 

- - 100% 

Харитонов В.П. технология 100% 100% 100% 

Баймухаметова А.С. начальные 

классы 

 

 

 

 

 

- 70% 51,7% 

Иваненко О.Н. 66,7% 65,4% 60,9% 

Челмакина Н.В. 66,7% 72% 68,0% 

Пыхтина В.Н. 65,2% 63,2;% 73,7% 

Мирошниченко М.В. 60% 48,3% - 

Насырова Э.Р. 64,3% 60,7% - 

Иванова В.В. - - - 



Калугина М.Ю.  58,1% - 85,2% 

Бусова К.В. - 53,8% 42,3% 

Царицына Е.Ю. - 66,7% 74,1% 

Маркова Т.В. - - 74,1% 

Макарова Т.А. - - 83,3% 

 

На уровне прошлого года или выше качественные показатели у учителей: Карауловой 

В.П., Барышниковой Е.К., Петриевой М.В., Башковой Ю.Н., Нурмухаметовой Ф.Б., Гулаковой 

М.В., Волобоевой М.Ф., Коротневой Е.В., Харитоновой С.Г., Галкиной Н.В., Малаховой Л.Г.,  

Иващенко С.Г., Хужабергановой Ю.С., Копыловой Х.Г., Пыхтиной В.Н., Царицыной Е.Ю. 

 

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, школа принимает активное участие в очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

Для учащихся начальной школы проводился районный конкурс «Радуга проектов». 

Победителями в номинации «Групповой проект» стали учащиеся 4.1 класса с 

исследовательским проектом «Космические странники» (учитель – Иваненко О.Н.), в 

номинации «Индивидуальный проект» -  Иванов Егор (3.3 класс) с информационным проектом 

«60 лет запуску первого искусственного спутника Земли» (учитель – Баймухаметова А.С.). 

Ученики основной школы приняли участие в районном конкурсе проектов. На конкурс 

были представлены два групповых проекта: по английскому языку творческий проект «Книга 

рекордов Гиннеса: продолжение следует» (6.2 класс, руководитель проекта – Малахова Л.Г.), 

который занял 1 место и по литературе исследовательский проект «Образ собаки в 

произведениях художественной литературы» (6.1 класс, руководитель проекта – Лопатина 

Е.А.), занявший 2 место. 

В районном конкурсе «Научно-исследовательский проект» две ученицы 10 класса – 

Иващенко Мария с проектом «Речевой портрет современника» (руководитель – Петриева М.В.) 

и Проданюк Варвара с проектом «Влияние каблука на здоровье подростка» (руководитель – 

Гулакова М.В.) заняли 1 место. 

Высокие результаты в районных конкурсах свидетельствуют о целенаправленной работе 

учителей и учащихся. Ежегодно в школе проходят научно-практические конференции, целью 

которых является развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. В 2018 году  

было подготовлено и защищено  11 проектов в начальной школе и 12 проектов в основной и 

средней школах. Творчески подошли и к  подготовке учащихся, и к проведению конференции 

учителя начальных классов – Баймухаметова А.С., Иваненко О.Н., Челмакина Н.В., Калугина 

М.Ю., Макарова Т.А., учителя русского языка и литературы – Барышникова Е.К., Петриева 

М.В., Лопатина Е.А. и английского языка – Малахова Л.Г. Ученики получили хороший опыт 

самостоятельной работы с разными источниками информации, продемонстрировали умение 

творчески преподносить материал перед аудиторией.   

Учащиеся школы принимают активное участие в предметных олимпиадах. В школьном 

туре предметных олимпиад приняли участие 239 учеников по 14 предметам, что составляет 

70,9% от общего количества учеников основной и средней школы (это на 10,3 % больше, чем в 



прошлом году). Самыми активными признаны ученики 10 и 11-х классов - 100 % участников 

(кл. рук. – Петриева М.В. и Барышникова Е.К.). Всего в школьном туре олимпиад определены 

48 победителей и 72 призера. 

Самые результативные участники: Колногорова М. (5.1), Колесникова К. (6.1), Богданов 

В. (7.1), Юламанова А. (8.2),Чумагина О. (9.2), Набиуллин Р. (10), Симонова В. (11.2). 

77 учеников были заявлены на участие в муниципальном туре предметных олимпиад (в 

прошлом году – 152). Победителями и призёрами муниципального этапа стали 30 учащихся, 

что составляет 38,9 % от общего числа участников (в прошлом году – 13,2%).  

Подготовили победителей олимпиады по биологии Гулакова М.В. (Малеева Н.), по 

математике Карпова Е.И. (Сокол С.), по психологии Митянин В.М. (Акишбая Л.). 

Подготовили призёров олимпиад: Рымашевская О.Н. (английский язык – Иващенко М.),  

Хужаберганова Ю.С. (физкультура – Колесникова К., Бобоева В., Иващенко М., Менделеева В., 

Токарев И.), Герун Л.А. (физкультура - Никитина Е., Кусачева М., Чумагина О.),  Гулакова 

М.В. (биология – Засыпкина А.), Студенецкая И.М. (физика – Кирий Д., Сучилина А.), 

Нурмухаметова Ф.Б. (химия – Симонов М.),  Барышникова Е.К. (литература – Баландина Е., 

Данилович Д.), Харитонова С.Г. (история – Кошелев В., Санников И.), Коротнева Е.В. 

(обществознание – Кочкина Ю.), Галеева Р.Н. (технология – Кочкина Ю.), Митянин В.М. 

(психология – Галицкова К., Данилович Д.), Карпова Е.И. (математика – Кабельдинов Р., 

Сысоева Д.). 

В региональном этапе Всероссийской и областной олимпиады школьников приняли 

участие 9 учеников по математике, биологии,  психологии, химии, физике.  

В муниципальной олимпиаде обучающихся начальных классов приняли участие - 12 

человек. Призеров  подготовили Царицына Е.Ю. (русский язык – Волкова М.),  Иваненко О.Н. 

(русский язык – Валиахметов В.) и Челмакина Н.В. (русский язык – Воронина М.; математика – 

Куриленко Д.). 

 Школа – участница дистанционных проектов.  

В международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» приняли 

участие 265 ученик  (в прошлом году – 194).  Основная цель конкурса – развитие интереса к 

изучению русского языка, повышение познавательной активности.  Самые значимые 

результаты: Удовиченко Ю. – 78 баллов (учитель – Царицына Е.Ю.), Валиахметов В. – 92 

балла, Медведев А. – 80 баллов (учитель – Иваненко О.Н.),  Колногорова М. – 92 балла, 

Набиуллин  Р. – 101 балл,  Горобец  Г. – 88 баллов, Акишбая Л. – 84 балла (учитель – Петриева 

М.В.),  Сысоева Д. – 75 баллов, Юламанова А. – 107 баллов,  Головина Е. – 95 баллов, Баскова 

А. – 88 баллов, Чилякова Е. – 80 баллов (учитель – Башкова Ю.Н.), Лушпа Д. – 78 баллов 

(учитель – Лопатина Е.А.),  Баландина Е. – 91 балл, Засыпкина А. – 91 балл  (учитель – 

Барышникова Е.К.). 

Школа активно участвует в Международной олимпиаде УрФО по основам наук. В 1 туре 

олимпиады приняли участие 94 ученика начальной школы, во втором – 56. Активные участники 

– ученики 1.1 класса (учитель – Насырова Э.Р.), 4.2 класса (учитель – Челмакина Н.В.), 3.2 

класса (учитель – Царицына Е.Ю.), 3.3 класса (учитель – Баймухаметова А.С.).  Не приняли 

участие во 2 туре  учащиеся 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3 классов. 

В дистанционной олимпиаде «ЭМУ» приняли участие 125 учеников (в прошлом году – 

98).Активные участники –2.1, 4.2, 3.2, 2.3, 2.2 классы (учителя – Калугина М.Ю., Царицына 

Е.Ю., Челмакина Н.В., Маркова Т.В., Макарова Т.А.). Не приняли участие учащиеся 1.2 класса 

(учитель – Мирошниченко М.В.). 

Значимые результаты: 



быстрый раунд: (35 из 36 баллов) – Ерохина В. (2.1),  (34 из 36 баллов) – Подкорытова С. (3.2), 

Медведев А. и Титова К. (4.1); 

умный раунд (13 из 13 баллов) – Михайлов С. и Захарова В. (1.3), Яковлев Д. (2.1), Медведев А. 

и Валиахметов В. (4.1); 

смелый раунд (27 из 28 баллов) – Валиахметов В. (4.1); 

ловкий раунд (12 из 12 баллов) – Ильина П., Кондрашкина В., Чурсина П., Андрусяк А., 

Терехин Я. (1.1), Михайлов С., Васильева А., Захарова В. (1.3), (18 из 18 баллов) – Токарев Я. 

(2.1). 

В 1 туре олимпиады УРФО по основам наук среди учащихся основной и средней школы  

приняли участие 118 человека (в прошлом году – 132),  во 2 туре – 76, в финальном 3 туре 

участвовали 76 человек. 

Результат: 

Русский язык: 

получили дипломы 1степени Юламанова А. (учитель – Башкова Ю.Н.), Набиуллин Р. (учитель 

– Петриева М.В.);  

дипломы 2 степени получили  Шишкова Е., Макарова Ю., Ставский Я.  (учитель – Петриева 

М.В.);  Баландина Е., Сучилина А., Шукшина А., Анисимова Е. (учитель – Барышникова Е.К.); 

Сокол С. (учитель – Лопатина Е.А.);  Кочкина Ю. (учитель – Башкова Ю.Н.);  

дипломы 3 степени – Малеева Н., Гумирова Е., Шукшина Я. (учитель – Барышникова Е.К.), 

Назарова Д., Кострова М., Нишанова О., Иващенко М., Нурмухаметов Т., Горобец  Г. (учитель 

– Петриева М.В.), Сысоева Д., (учитель – Башкова Ю.Н.), Шевченко С., Андреева Т., Свирский 

А., Санников И., Тихонова П. (учитель – Лопатина Е.А.). 

Математика: 

получили дипломы 3 степени Сокол С., Анисимова Е. (учитель – Карпова Е.И.). 

Литература: 

получили диплом 2 степени Андреева Т., Санников И.  (учитель – Лопатина Е.А.). 

Информатика: 

получил диплом 3 степени Дьячков Д. (учитель – Басков М.В.). 

ОБЖ: 

получила диплом 3 степени Нишанова О. (учитель – Митянин В.М.). 

Биология: 

получили диплом 3 степени Головина Е. (учитель – Гулакова М.В.), Ставский Я. (учитель – 

Соловьева Н.М.). 

Английский язык: 

получила диплом 3 степени Иващенко М. (учитель – Рымашевская О.Н.). 

Обществознание: 

получили диплом 3 степени Бабкин А., Горобец Г., Иващенко М., Петров Д. (учитель – 

Харитонова С.Г.). 

Вывод: анализ результатов участия в олимпиадах и конкурсах позволяет отслеживать 

качество предметных и метапредметных результатов в обучении. Учителям следует продумать 

систему работы не только по привлечению детей к участию в олимпиадах, но и 

индивидуальную работу с детьми, мотивированными на учебу. 

 

 

 

 



Востребованность выпускников 

 

В 2018 году окончили основную школу 56 выпускников. В средние специальные 

учебные учреждения поступили 27 человек, продолжили обучение в 10 классе -  29.  

Из средней школы выпустились 35 человек. Из них 29 поступили в ВУЗы, пятеро 

поступили в средние профессиональные учреждения, 1 человек работает. 32 выпускника 

продолжили обучение в соответствии с профилем.  

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в школе строится на основе локальных 

актов «Положение о внутренней системе оценки качества образования», «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 

в ходе решения задач творческого и поискового характеров; учебного проектирования; 

итоговых проверочных работ. 

Учащиеся 1-3 классов выполняли комплексную работу. Цель проведения комплексной 

работы: оценка уровня достижения метапредметных результатов учащимися при выполнении 

учебно-познавательных и практических задач. Критерии, которые оцениваются в комплексной 

работе: смысловое чтение и работа с информацией, оценка и преобразование информации, 

освоенность методов познания, инструментария и понятийного аппарата, логических действий 

и операций. 

Содержание заданий было определено на основе программы формирования универсальных 

учебных действий, раздела программы «Чтение. Работа с информацией». 

Результаты представлены в таблице: 

класс всего писали повышенный 

уровень 

базовый 

уровень 

ниже базового 

уровня 

1.1 30 40 % 56,6% 3,4 % 

1.2 26 15,3% 69,2% 15,5% 

1.3 26 19,2% 61,5% 19,3% 

2.1 26 23,0% 69,2% 7,8% 

2.2 23 17,3% 69,5% 13,2% 

2.3 27 3,7% 92,6% 3,7% 

3.1 25 12% 60% 28% 

3.2 27 7,4% 92,5% - 

3.3 27 - 88,8% 11,2% 



  

 Выводы: 11,3% учащихся начальной школы не справились с комплексными работами, 

что на 3,74% ниже, чем в прошлом учебном году. Возможные причины: недостаточная 

прочность предметных знаний, несформированность умения использовать и преобразовывать 

информацию из текста, недостаточное владение общим приемом решения задач. 

Некоторые учителя начальных классов по-прежнему уделяют мало внимания формированию 

способов учебной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, целеполагания и 

планирования своей деятельности учащимися. 

 

Проверка техники чтения в начальной школе 

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетенции младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения. Во 2-4 классах учителями была 

проведена техника чтения. В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу указано, что в результате изучения литературного чтения ученик должен уметь читать 

осознанно текст художественного произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, 

при проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств навыков, и ведущим 

является осознанность. 

Результаты: 

класс выше нормы норма ниже нормы 

2.1 19 6 3 

2.2 11 10 3 

2.3 14 10 4 

3.1 5 9 11 

3.2 19 7 1 

3.3 13 10 7 

4.1 11 8 4 

4.2 15 9 2 

4.3 10 7 - 

 

Вывод: учителям 3.1, 3.3 классов – Бусовой К.В., Баймухаметовой А.С. необходимо 

индивидуально работать с учениками, темп чтения которых ниже нормы. 

 

Результаты регионального мониторинга 

 

Областная контрольная работа в 10 классе по физике: 

14 ноября 2018 года в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области № 01/1884 прошла областная контрольная работа по физике в 10 классе. 

Цель: диагностика уровня достижения предметных планируемых результатов обучающихся 10-

х классов при освоении образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. 



Контрольная работа по физике предусматривала проверку результатов усвоения знаний 

и овладения умениями обучающихся на разных уровнях: воспроизводить знания; применять 

знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях. 

предмет количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Ф.И.О. учителя абсолютная 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

физика 27 Студенецкая И.М. 96,2 % 62,9 % 

 

Анализ полученных результатов показал, что обучающихся 10 класса при освоении 

образовательной программы  по физике достигли качественно положительного уровня 

успеваемости.  

Рекомендации: 

1.Одобрить работу учителя физики Студенецкой И.М. в плане реализации образовательной 

программы ФК ГОС.  

 

Ррегиональный мониторинг в 4-х классах (комплексная работа): 

В ФГОС НОО определено, что система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО должна: «предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения». С этой целью была проведена 

итоговая оценка индивидуальных достижений  обучающихся 4-х классов в форме комплексной 

работы. Цель проведения комплексной работы: диагностика уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 4-х классов при 

освоении образовательных программ НОО в соответствии с ФГОС НОО, отражающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности. В спецификацию данной 

комплексной работы внесены планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий. Чтение: работа с текстом» ООП 

НОО по разделам «Поиск информации и понимание прочитанного», «Преобразование и 

интерпретация информации», «Оценка информации». 

Результаты выполнения комплексной работы в 4-х классах: 

класс учитель Всего участников Справились с 

работой 

4.1 Иваненко О.Н. 23 (100%) 19 (82,6%) 

4.2 Челмакина Н.В. 25 (100%) 16 (64%) 

4.3 Пыхтина В.Н. 18 (100%) 12 (75%) 

 

Вывод: 19 учащихся 4-х классов (28,7%, в прошлом году – 14,5%) не справились с 

комплексной работой, у них не сформированы обобщенные действия умения учиться. Не 

сформированы планируемые результаты: устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую, соотносить позицию автора с собственной точкой зрения, сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста информацию. 

 

Региональный мониторинг «Защита индивидуального проекта» в 7-х классах: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

01.06.2017 г. № 01/1792 «О проведении мониторинга качества образования в Челябинской 



области в 2017/2018 учебном году», с целью диагностики уровня достижения метапредметных 

планируемых результатов обучающихся 7-х классов, осваивающих образовательные 

программы в соответствии с ФГОС основного общего образования, была проведена 

диагностика обучающихся 7-х классов в форме защиты индивидуальных проектов в марте 2018 

года. Обучающимися были представлены 4 вида проектов: исследовательский (9 человек), 

социальный (16 человек), творческий (11 человек), информационно-познавательный (20 

человек).  

Итог: учащиеся 7-х классов продемонстрировали в основном базовый уровень 

сформированности УУД (82,1%). Повышенный уровень – 12,5%, недостаточный уровень – 

5,4%: Бородина К., Боровикова Е., Шестерина А. 

тип проекта повышенный уровень базовый уровень недостаточный 

уровень 

исследовательский 1 человек 7 человек 1 человек 

социальный 1 человек 15 человек - 

творческий 1 человек 9 человек 1 человек 

информационно-

познавательный 

4  человека 15 человек 1 человек 

 

Проекты были представлены по предметам учебного плана: информатика (3 проекта, 

учитель – Басков М.В.), русский язык и литература (5 проектов, учитель – Лопатина Е.А.), 

английский язык (10 проектов, учителя – Галкина Н.В. и Малахова Л.Г.), физика (3 проекта, 

учитель – Студенецкая И.М.), математика (5 проектов, учитель – Карпова Е.И.),  география (3 

проекта, учитель – Коротнева Е.В.), история и обществознание (5 проектов, учитель – 

Харитонова С.Г.), технология (8 проектов, учителя – Галеева Р.Н., Харитонов В.П.), изо (5 

проектов, учитель – Волобоева М.Ф.), музыка (5 проектов, учитель – Копылова Х.Г.),  

физкультура (4 проекта, учитель – Герун Л.А.).  

Повышенный уровень сформированности УУД продемонстрировали учащиеся по 

предметам: изо (учитель – Волобоева М.Ф.), английский язык (учитель – Галкина Н.В.), 

физкультура (учитель – Герун Л.А.), технология (учитель – Харитонов В.П.), математика 

(учитель – Карпова Е.И.). 

Предложение: одобрить работу учителей: Баскова М.В., Лопатиной Е.А., Карповой Е.И., 

Копыловой Х.Г.,  Коротневой Е.В., Галкиной Н.В., Малаховой Л.Г., Студенецкой И.М., 

Харитоновой С.Г., Галеевой Р.Н., Харитонова В.П., Волобоевой М.Ф., Герун Л.А. за 

качественную подготовку учащихся к региональному мониторингу «Защита индивидуального 

проекта». 

 

Региональный мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов: 

 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«Русский язык» в форме итогового собеседования проводился в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 03 апреля 2018 г. № 01/956. 

Введение устной части по русскому языку и оценка уровня общеобразовательной подготовки 

по разделу «Говорение» осуществляется в целях допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Устная часть по русскому языку решает следующие задачи: 



-объективная проверка требований усвоения всех видов речевой деятельности, включая чтение 

и говорение; 

-привлечение внимания к вопросам формирования общей культуры школьников, их кругозора; 

-привлечение внимания к вопросам внедрения в образовательный процесс устной речи как 

педагогического явления. 

 В мониторинге приняли участие 52 ученика 9-х классов. Все обучающиеся успешно 

прошли собеседование, что свидетельствует о владении обучающимися проверяемыми видами 

речевой деятельности (главным образом чтением, говорением), о наличии в школе системы 

работы по формированию умений связной речи, о наличии у школьников фоновых знаний, 

формируемых на учебных предметах общего образовательного цикла. Наибольшее количество 

баллов набрали Бабкин А. (18), Козлова В. (17), Леонова А. (18), Чилякова Е. (17), Нишанова О. 

(17) – учителя Башкова Ю.Н., Петриева М.В. 

 Выводы: в целом, выпускники 9-х классов показали хорошо сформированные навыки, 

относящиеся к коммуникативной компетенции языкового образования. Результаты позволяют 

сделать вывод о том, что языковая и речевая культура школьников требует постоянного 

развития и совершенствования. 

 Рекомендации:  учителям русского языка и литературы проанализировать результаты в 

сопоставлении с региональными, включить в темы самообразовательной работы изучение 

вопросов методики развития устной речи школьников; учить устному и письменному 

пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; на уроках русского 

языка регулярно проводить многоаспектный анализ текста; всем учителям предметникам 

использовать эффективные приемы формирования речевых и коммуникативных умений. 

 

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах. 

 

В апреле 2018 года в 4 классах прошли всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике  и окружающему миру. 

Цель проведения ВПР – обеспечение единства образовательного пространства РФ; 

поддержка реализации Федерального государственного образовательного стандарта и проверка 

достижений по предметам. ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных 

действий и овладения межпредметными понятиями. ВПР основаны на системно-

деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В 4 –х классах обучается 67 обучающихся. 

17 апреля проводилась проверочная работа по русскому языку, которую выполняли 64 ученика. 

Абсолютная успеваемость – 98,5 % (не справился один ученик в 4.2 классе), качественная – 

89,5% (4.1 – 95 %, 4.2 – 88 %, 4.3 – 84,2%). С повторной проверочной работой ученик 

справился. 

Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым требованиям 

в соответствии с ФГОС: 

-умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

24 апреля проводилась проверочная работа по математике, которую выполняли 67 учеников. 

Абсолютная успеваемость – 100 %,  качественная – 86,5% (4.1 – 95,6%, 4.2 – 80%, 4.3 – 84,2%).  



Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым требованиям 

в соответствии с ФГОС: 

-умение исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр и площадь 

прямоугольника и квадрата, 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, решать задачи в 3-4 

действия. 

27 апреля проводилась проверочная работа по окружающему миру, которую выполняли 67 

учеников. Абсолютная успеваемость – 100 %, качественная – 83,8 % (4.1 – 91,3 %, 4.2 – 76 %, 

4.3 – 84,2%). 

Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым требованиям 

в соответствии с ФГОС: 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Выводы: Всероссийские проверочные работы включали в себя разные виды заданий и 

позволили оценить не только уровень предметных знаний по разным разделам программы, но и 

метапредметные результаты. Учащиеся 4-х классов показали достаточно высокое качество 

знаний. Однако наблюдается большое не соответствие оценок, выставленных за ВПР и за 

предыдущую четверть. 

 

Всероссийские проверочные работы в 5-х классах. 

В апреле 2018 года в 5-х классах прошли всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, истории, биологии. 

Цель проведения ВПР – обеспечение единства образовательного пространства РФ; 

поддержка реализации Федерального государственного образовательного стандарта и проверка 

достижений по предметам. 

В 5-х классах обучается 57 обучающихся. 

17 апреля проводилась проверочная работа по русскому языку, которую выполняли 54 ученика. 

Абсолютная успеваемость – 77,7 %, качественная – 44,4% (учителя – Петриева М.В. и Башкова 

Ю.Н.).  

 Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым 

требованиям в соответствии с ФГОС: 

-овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными), 

стремление к речевому совершенствованию, 

-проводить морфологический анализ слова, синтаксический анализ словосочетания и 

предложения, 

-владение навыками различных видов чтения и информационной переработки прочитанного 

материала. 

С повторной проверочной работой 4 человека (7,4%) снова не справились: Приданников А., 

Александрова В., Аминов Д., Шерстобитов К. (5.1). Пересдача состоялась в сентябре 2018 года. 

19  апреля проводилась проверочная работа по математике, которую выполняли 54 ученика.  

Максимальный первичный балл - 20.  Абсолютная успеваемость – 75,8 % (в 5.1 – 74%, 5.2 – 

77,7%),  качественная – 35,1% (5.1 – 37%, учитель – Челмакина Н.В.;  5.2 – 33,3%, учитель – 

Пыхтина В.Н.). 

 Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым 

требованиям в соответствии с ФГОС: 

-развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, 



-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

-развитие пространственных представлений, оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

С повторной проверочной работой  снова не справилась 1 ученица – Федорова Д. (5.1), 

которая пересдала предмет в сентябре 2018 года. 

24 апреля проводилась проверочная работа по истории, которую выполняли 55 учеников, 

учитель – Коротнева Е.В. Абсолютная успеваемость – 96,3 %, качественная – 43,6% (5.1 – 

44,4%, 5.2 – 42,8%).  

 Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым 

требованиям в соответствии с ФГОС: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

-умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

26 апреля проводилась проверочная работа по биологии, которую выполняли 55 учеников, 

учитель – Нурмухаметова Ф.Б. Абсолютная успеваемость – 98,1 % , качественная – 63% (5.1 – 

65,3%, 5.2 – 60,7%).  

Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым требованиям 

в соответствии с ФГОС: 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы, 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

планирование и регуляция своей деятельности, владение устной и письменной речью. 

 

Всероссийские проверочные работы в 6-х классах 

В апреле-мае 2018 года в 6 классах прошли всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, истории, биологии, обществознанию и географии. 

Цель проведения ВПР – обеспечение единства образовательного пространства РФ; 

поддержка реализации Федерального государственного образовательного стандарта и проверка 

достижений по предметам. 

В 6-х  классах обучается 44 обучающихся. 

18 апреля проводилась проверочная работа по математике, которую выполняли 41 ученик.  

Абсолютная успеваемость – 78 %, качественная – 35,1% (6.1 – 20%,6.2 – 9,5%, учитель – 

Карпова Е.И.). 

 Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым 

требованиям в соответствии с ФГОС: 

-развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, решение задач на нахождение части числа и числа по его части, 

-овладение символьным языком алгебры, оперирование понятием модуль числа, 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

-умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

С повторной проверочной работой не справилась 1 ученица – Давыдова Ю. (6.2), которая 

пересдала предмет в сентябре 2018 года. 



20 апреля проводилась проверочная работа по биологии, которую выполняли 41 ученик, 

учитель – Соловьева Н.М. Абсолютная успеваемость – 92,6 % , качественная – 26,7% (6.1 – 

25%, 6.2 – 28,5%).  

Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым требованиям 

в соответствии с ФГОС: 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов, 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

делать выводы. 

25 апреля проводилась проверочная работа по русскому языку, которую выполняли 42 ученика. 

Абсолютная успеваемость – 80,9 %,  качественная – 39,5% (6.1 – 42,1%, учитель – Лопатина 

Е.А., 6.2 – 34,7%, учитель – Башкова Ю.Н.).  

 Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым 

требованиям в соответствии с ФГОС: 

-орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка, 

-владение навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала, 

-распознавание стилистической принадлежности слова и подбор близких по значению слов. 

 С повторной проверочной работой снова не справился один ученик – Баймухаметов Р. 

(6.2), сдавший предмет в сентябре 2018 года. 

27 апреля проводилась проверочная работа по географии, которую выполняли 42 ученика, 

учитель – Коротнева Е.В. Абсолютная успеваемость – 88 % , качественная – 26,1% (6.1 – 25%, 

6.2 – 27,2%).  

Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым требованиям 

в соответствии с ФГОС: 

-умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

 -формирование представлений о географических объектах, об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих путешественников, 

-смысловое чтение, 

-практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, 

-умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения, владение письменной речью. 

11 мая  проводилась проверочная работа по обществознанию, которую выполняли 44 ученика, 

учитель – Харитонова С.Г. Абсолютная успеваемость – 97,7 % , качественная – 68,3% (6.1 – 

70%, 6.2 – 66,6%).  

Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым требованиям 

в соответствии с ФГОС: 

-умение характеризовать государственное устройство РФ, называть органы государственной 

власти страны, 



-раскрывать достижения российского народа, осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства.  

15 мая проводилась проверочная работа по истории, которую выполняли 43 ученика, учитель – 

Харитонова С.Г. Абсолютная успеваемость – 48,6%, качественная – 43,6% (6.1 – 42,8%, 6.2 – 

54,5%).  

 Средний % выполнения заданий ниже, чем по региону и России, по проверяемым 

требованиям в соответствии с ФГОС: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории средних веков. 

Выводы: учащиеся 4-х, 5-х и 6-х классов показали удовлетворительные результаты по 

предметам учебного плана. Каждому учителю предметнику необходимо проанализировать  

планируемые результаты освоения учебного предмета. Продумывать систему заданий, 

направленных на достижение учащимися предметных и метапредметных результатов. Учить 

обучающихся работать с разными типами заданий тестового характера: выбор одного 

правильного ответа, выбор с множественным ответом, задания на соответствие, текстовые 

задания, работа с рисунками. Учителям предметникам особое внимание уделять  практико-

ориентированным вопросам и вопросам реализации национально-региональных и 

этнокультурных особенностей. 

 

Всероссийские проверочные работы в 11-х классах: 

В марте-апреле 2018 года в 11 классах прошли Всероссийские проверочные работы по 

физике, химии, биологии и истории. ВПР предназначены для итоговой оценки образовательных 

достижений выпускников средней школы, изучавших данные  предметы  на базовом уровне.  

ВПР ориентирована на проверку усвоения системы знаний и умений, которая рассматривается в 

качестве инвариантного ядра содержания действующих программ по физике, химии, биологии 

и истории для средней школы. 

В 11.1 классе обучается 19 учеников. ВПР по физике писали 18 человек, по химии – 16. 

Абсолютная успеваемость по физике составила  – 94,4 %, качественная –  66,6 % (учитель – 

Студенецкая И.М.). Абсолютная успеваемость по химии составила – 93,7%, качественная – 

62,5% (учитель – Нурмухаметова Ф.Б.).  

При анализе достижений требований ФК ГОС по физике средний % выполнения ниже, 

чем по региону и России по следующим проверяемым элементам содержания: 

-уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний, объяснять правила безопасного 

использования технических устройств (15 задание повышенного уровня), 

-уметь применять информацию из текста и имеющихся знаний при решении задач (18 

задание повышенного уровня). 

При анализе достижений требований ФК ГОС по химии средний % выполнения ниже, 

чем по региону и России по следующим проверяемым элементам содержания: 

-уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений (8 задание базового уровня), 



-уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи, зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов (13 задание повышенного уровня). 

В 11.2 классе обучается 16 учеников. ВПР по истории писали 16 человек, по биологии – 

15. Абсолютная успеваемость по истории составила  – 81,2 %, качественная –  43,7 % (учитель – 

Харитонова С.Г.). Абсолютная успеваемость по биологии составила – 93,3%, качественная – 

40,0% (учитель – Гулакова М.В.).  

При анализе достижений требований ФК ГОС по истории средний % выполнения ниже, 

чем по региону и России по следующим проверяемым элементам содержания: 

-знание/понимание фактов, процессов, явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории, периодизацию, современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории (2 задание базового уровня), 

-умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (6 и 7 задания базового уровня). 

При анализе достижений требований ФК ГОС по биологии средний % выполнения ниже, 

чем по региону и России по следующим проверяемым элементам содержания: 

-уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (2 задание повышенного уровня), 

-уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, методы 

научного познания (5 задание базового уровня), 

-знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (11 задание повышенного уровня). 

Выводы: 

Выпускники 11-х классов показали удовлетворительные результаты по предметам 

учебного плана. Учителям предметникам необходимо проанализировать  результаты освоения 

учебных предметов. Продумывать систему заданий, направленных на достижение учащимися 

предметных и метапредметных результатов.  

 

 

Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов 

Ежегодно проводится анкетирование  родителей выпускных классов с целью анализа 

удовлетворенности родителей качеством образовательных результатов. Анализируя результаты 

анкетирования, можно сделать вывод, что практически все родители (91%) удовлетворены 

качеством образовательных результатов. Это свидетельствует о повышении статуса школы в 

районе. 

 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в 

типовом здании площадью 4322,9 м2 в 26 учебных кабинетах, оснащенных достаточным 

количеством наглядных пособий, информационно - технических средств, позволяющих 

реализовать учебные планы в области начального, основного, среднего общего образования в 

полном объеме, позволяет выполнить практическую часть программ по предметам 

естественного цикла и  технологии. 



Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим 

оборудованием. Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве 

художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом 

обновляется учебная литература. Книжный фонд библиотеки состоит из 15382 экземпляров 

книг. Учебный фонд - 9095 экземпляров, за учебный год поступило 746 экземпляров учебников. 

В библиотеке оборудовано автоматизированное рабочее место библиотекаря. Имеющаяся в 

наличии литература помогает учащимся расширять кругозор, находить ответы на 

интересующие вопросы, более полно реализовывать читательские умения (подбирать 

произведения для внеклассного чтения, материалы для написания докладов, рефератов, 

сочинений; использовать информацию справочной литературы: словарей, энциклопедий), 

ориентироваться в мире литературы, готовить тематические выставки. 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная 

база библиотеки востребованы и доступны всем участникам образовательного процесса, что 

способствует формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, умению 

ориентироваться в мировом информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, 

синтез информации. 

При школе имеется спортивная площадка, включающая в себя беговые дорожки, полосу 

препятствий, волейбольную и баскетбольную площадки, ямы для прыжков. Спортивная 

площадка используется во внеурочной деятельности и при выполнении программы по 

физической культуре и ОБЖ. В городском парке, на расстоянии 10 м от школы, ежегодно 

прокладывается лыжная трасса. Занятия на перечисленных площадках проводятся в 

соответствии с сезонными условиями. Занятия в спортивном зале осуществляются в 

соответствии с расписанием учебных занятий I и II смены, а занятия спортивных секций 

проводятся в свободное от учебных занятий время по отдельному расписанию. 

Оборудованы мебелью, информационно - техническими средствами кабинеты 

психолога, социального педагога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу 

психолого-педагогической службы, ориентированную на оказание педагогической поддержки 

школьнику. Под педагогической поддержкой мы понимаем оперативную помощь детям в 

решении их индивидуальных проблем, связанных с их психическим и физическим здоровьем, 

социальным и экономическим положением их семей, успешным продвижением в обучении, в 

принятии школьных норм и правил. 

В школе имеется столовая на 180 посадочных мест, в которой созданы условия для 

полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы организации питания в 

образовательном учреждении находятся на контроле администрации школы и родительской 

общественности. 

В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет, имеющий лицензию. 

Медицинское обслуживание осуществляет специалист, имеющий медицинское образование. 

Школой заключены договоры о сотрудничестве с детской городской поликлиникой. В рамках 

выполнения этих договоров учащиеся имеют возможность планомерно проходить углублённые 

медицинские осмотры, прививаться в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. В образовательном учреждении созданы эффективные 

безопасные условия организации учебно-воспитательного процесса: организован пропускной 

режим; установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система 

видеонаблюдения. Территория школы огорожена по периметру. Выполнен косметический 

ремонт школы. 



Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 

позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, осуществлять учебно-

воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами. 

 

3.2.  Информационно-развивающая среда 

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная база:все 

учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: компьютерами (42), проекторами (24), 

документ-камерами (3), многофункциональными устройствами (10). Всего в школе 64 

компьютера, из них 42 используются в предметных кабинетах. Оборудован один 

компьютерный класс с 16 компьютерами, подключенными к сети Интернет, есть 2 

интерактивных панели, 3 маркерных доски. 

В образовательном учреждении выделена линия для Интернета со скоростью подключения 1 

Мбит/сек. 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого 

информационного пространства, в котором задействованы, на информационном уровне связаны 

и объединены между собой, все участники образовательного процесса. У образовательного 

учреждения есть официальный сайт scool10-plast.ucoz.ru. Школьный сайт соответствует 

требованиям, предъявляемым к ведению официальных сайтов. В текущем году школа заняла 3 

место в районном конкурсе школьных сайтов. Есть электронная почта. 

В 2018 году школа продолжила работу в АС «Сетевой город», заработало программно-

техническое обеспечение «Аттестация педагогических работников» и ФРДО «Аттестаты 

обучающихся». 

 

 

3.3.    Кадровое обеспечение 

Укомплектованность школы сотрудниками школы проходит согласно штатному 

расписанию. Всего по штатному расписанию в школе 79,85 штатных единиц, из них: 

руководители (административный персонал) – 3,5 ставки; 

педагогические работники – 52,1 ставок; 

учебно-вспомогательный персонал – 5,5 ставок; 

обслуживающий персонал – 18,75 ставок. 

Укомплектованность педагогическим и прочим вспомогательным персоналом составляет 100%. 

Распределение педагогических работников  по уровню образования: 

образование количество человек 

высшее 29 (76,4%) 

средне-специальное 9 (23,6%) 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Возраст педагогического персонала школы 

учебный год до 30 лет 31-35 36-40 41-50 51-60 свыше 60 

2015 -2016 4 1 1 15 12 3 

2016-2017 4 1 2 16 10 3 

2017-2018 5 1 2 17 11 2 

http://www.86sch1-nyagan.edusite.ru/


Стаж педагогической работы: 

учебный год до 3 лет от 3 до 10 лет от 11 до 20 лет свыше 20 

2015- 2016 3 3 5 25 

2016- 2017 3 3 1 29 

2017-2018 5 3 4 26 

Большинство педагогических работников образовательного учреждения имеют 

педагогический стаж свыше 20 лет, это указывает на высокий уровень профессионализма 

педагогических кадров. Коллектив работает стабильно и организованно на протяжении многих 

лет. 

 

Гендерный состав: 

Состав 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Мужчины 3 3 3 3 

Женщины 33 33 33 35 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 

Категории 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Высшая 14 17 16 

Первая 13 12 14 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 4 4 

Без 

квалификационной категории 

6 3 4 

 

Повышение квалификации педагогических работников: 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Курсы повышения 

квалификации 

7 6 8 

Курсы переподготовки  2  

Модульные курсы 19 6 15 

 

В учреждении разработано положение о повышении квалификации. Составлен 

перспективный план прохождения повышения квалификации педагогами. На основании 

самоанализов педагогической деятельности и заявленных тем самообразования педагогических 

работников школы определяется направленность в их последующей курсовой переподготовке. 

Эффективность участия педагогов в курсовой переподготовке положительно отражается 

на активности их участия в районных конкурсах педагогического мастерства. 

 

Участие педагогов школы  в профессиональных конкурсах: 

конкурс участник результат 

«Портфолио учителя» Петриева М.В. 1-е место 



«Учитель года» Мирошниченко М.В. дипломант областного 

конкурса 

Лучший учитель Пластовского 

муниципального района 

Студенецкая И.М. победитель 

Фестиваль педагогических идей Иваненко О.Н. дипломант 

Башкова Ю.Н. победитель 

 

По итогам прошлого учебного года школа заняла 1 место в районном конкурсе «Лучшая 

школа года», 1 место в районном конкурсе «Цветущий край». Школа является инновационной 

площадкой по программе реализации образовательного проекта «ТЕМП». 

 

4. Воспитательная работа 

 

В соответствии с планом работы  МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» осуществлялась 

целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. 

Главным вопросом является построение целостного образовательного процесса, необходимой 

составной частью которого является – воспитание. Усилия администрации и педагогического 

коллектива школы были направлены на создание условий для развития нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.    

Перед педагогами школы в 2018 году стояли следующие задачи воспитательной работы: 

• создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

• совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

• приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, профилактика правонарушений, преступлений среди  несовершеннолетних; 

• создание условий  для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

• организация работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления; 

• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

 учебно - познавательная деятельность, 

 духовно-нравственное воспитание, 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание, 

 спортивно-оздоровительная деятельность, 

 общение и досуг, 

 взаимодействие с родителями.   



              Подводя итоги воспитательной работы за 2018 год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

 

4.1 Работа методического объединения классных руководителей 

               На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, 

форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое 

объединение классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и 

развитию традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их 

деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает 

недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, его 

постоянное саморазвитие. Методическое объединение классных руководителей состоит из 21 

классного руководителя, заместителя директора по воспитательной работе. 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, состоящих из 

2-х частей – теоретической и практической. 

      Основными задачами МО являлись: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2. Помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями воспитательного 

процесса. 

3. Повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов. 

4. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

 На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы над формированием у 

учащихся гражданской ответственности, правового самопознания, духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности, активизация работы по организации ученического 

самоуправления. 

 Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители ведут 

работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими 

особого педагогического внимания. Классные руководители проводят тематические классные 

часы согласно плану школы. 

          Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью 

деятельности классного руководителя. Классные руководители систематически проводят 

диагностику в классных коллективах, и по результатам этой работы намечают дальнейшую 

деятельность. В системе данная работа проводится в 4.1 (Иваненко О.Н.), 4.2 (Челмакина Н.В.), 

4.3 (Пыхтина В.Н), 1.2 (Мирошниченко М.В), 6.1 (Лопатина Е.А.), 6.2 (Харитонова С.Г), 7.2 

(Студенецкая И.М.), 8.1 (Гулакова М.В.), 8.2 (Рымашевская О.Н.), 9.1 (Башкова Ю.Н.), 9.2 

(Иващенко С.Г.), 10 (Петриева М.В.), 11.1 и 11.2 классах (Барышникова Е.К.). Есть 

предложение: на следующий год продолжить работу по данному направлению и включить этот 

вопрос в план МО классных руководителей. 

         По-прежнему остается проблема организации ученического самоуправления. Еще есть 

классы, в которых органы самоуправления просто выбраны формально. Многие классные 



руководители считают, что дети все должны делать и придумывать сами. Но, во-первых, дети 

бывают разные, во-вторых, их надо научить организовывать дела, а в-третьих, что греха таить – 

не все классные руководители имеют ту активность и инициативность, которую ждут от детей. 

         В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно 

влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, конкурсы, увлекательные 

викторины и диспуты – все многообразие форм деятельности в нашей школе трудно 

перечислить. Из года в год проводятся традиционные праздники, которые каждый раз 

наполняются новым содержанием и новыми идеями. Наша задача – вовлечь каждого ребенка во 

внеурочную внеклассную деятельность в сфере дополнительного образования, вводить 

инновационные технологии воспитательной работы. 

Выводы: 

 Работа, проведенная методическим объединением классных руководителей, в 2017-2018 

учебном году способствовала: 

 повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классного 

руководителя по вопросам педагогики, а также теории и практики воспитательной работы, 

 разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и адаптации 

личности ребенка. 

 внедрению современных методов и подходов в организации досуговой деятельности 

класса. 

На следующий год поставлены следующие задачи: 

 внедрение в процесс   деятельности современных методов воспитания, 

 координирование планирования, организация педагогического анализа воспитательных 

мероприятий, 

 изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей, 

 содействие развитие системы воспитательной работы с детьми «группы риска» 

 

Гражданско – патриотическое и правовое воспитание 

          В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-правовому воспитанию, которое способствует формированию социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: 

воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной Войны, работниках 

тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика. 

          На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. В течение года была проделана целенаправленная работа по этому 

направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

          Традиционными стали в школе предметные недели, декады. В рамках недели истории 

в школе прошел  День Героев Отечества,  День снятия блокады Ленинграда с приглашением 

дочери Героя Советского Союза Галкина М.П., педагогов музея и кадетских классов г. Троицка, 



ребята 1-8 классов посетили музей города,  в школе проходила передвижная выставка «Оружие 

Победы», учащиеся кадетских классов (4.2, учитель - Челмакина Н.В.) участвовали во 

Всероссийском конкурсе «Письмо на фронт»,  их письма опубликовали в Российской газете. В 

период подготовки и проведения мероприятий участники повторили историю своего Отечества, 

открыли новые её страницы, все это способствует развитию нравственных качеств подростка.  

         Учащиеся школы принимают активное участие в жизни и благоустройстве территории 

школы. Ежегодно в течение учебного года проводятся городские субботники по 

благоустройству пришкольной и прилегающей к школе территории.  

        9 мая учащиеся школы приняли активное участие в митинге, посвященного  Дню 

Победы, все больше учащихся и их родителей принимают участие в шествии Бессмертного 

полка.  

Вывод: в следующем году продолжить создание условий для формирования нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл мероприятий по воспитанию 

патриотизма и гражданственности.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано бесплатное питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

   Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое. 

  В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением. Особенно большое распространение оно получило в среде молодёжи. Вредные 

привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и 

деятельность личности в отдельности. В течение года проводились дни здоровья и 

профилактики, викторины «Знаешь ли ты, что…», выставки книг, плакатов по профилактике 

табакокурения и пропаганде здорового образа жизни, беседы «Курильщик – сам себе 

могильщик», «В здоровом теле – здоровый дух». 

              По традиции к 1 марта – Международному дню борьбы с наркоманией в школе 

проходит неделя химии и биологии (под руководством учителя химии Нурмухаметовой Ф.Б. и 

учителя биологии Гулаковой М.В.), посвященная профилактике данного явления среди 

подростков. В течение предметной недели был оформлен стенд о наркомании, проведены 

тематические уроки по формированию ЗОЖ. 

    В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации, практические тренинги. Особое внимание 

уделялось детям, состоящим на учете в КДН, ВШК и с детьми группы «риска».  

    В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий школа  ежегодно, в 

начале и конце учебного года,  участвует в  профилактической  акции  "Внимание - дети!", 

которая    проводится  в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 



улицах и дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного 

проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок.  

   Согласно плану работы по проведению «Месячника дорожной безопасности детей», 

были проведены классные часы профилактики ДТП, целями которых является – 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма: 

 беседы с учащимися «Автомобиль. Дорога. Пешеход», «Мои друзья – дорожные 

знаки», 

 просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного движения», 

 викторина «Я и дорога». 

Мониторинг состояния здоровья наших школьников, который проводится ежегодно, введение 

третьего часа физической культуры, говорит о том, что состояние здоровья наших школьников 

находится в удовлетворительном и хорошем состоянии (за исключением учащихся, которые 

имеют врожденные заболевания и травмы). 

   В школе были проведены следующие общешкольные спортивные мероприятия: 

 день здоровья (ноябрь), 

 первенство школы по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу (5 – 11 классы), игра 

«Перестрелка» среди учащихся начальной школы, 

 неделя физической культуры и спорта.  

Проводились классные часы на тему: «Здоровый образ жизни и его слагаемые», «О вреде 

сквернословия», «Мы - скульпторы своего тела» и др. 

Спортивный инвентарь и оборудование находятся в исправном состоянии. Но 

необходимо приобретение недостающего количества спортивного инвентаря для проведения 

уроков физической культуры и внеклассных занятий спортом. Школьники принимают участие 

в поддержании чистоты в зале и следят за поддержанием чистоты и порядка на спортивных 

объектах и около спортзала (запасной выход).  

Вывод: классным руководителям при работе с учащимися и родителями больше внимания 

уделять проблеме физической подготовленности детей, их недостаточной двигательной 

активности, проводить беседы с родителями учащихся.                                        

 

Духовно-нравственное воспитание. Общение и досуг. 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является развитие 

нравственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение правовой 

культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга, усвоение  понятий «настойчивость», «долг», «уважение», «управление 

собой», «порядочность»;  выявление творческих способностей, наклонностей учеников, 

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения. 

В октябре прошел семинар по воспитательной работе на тему «Духовно – нравственное 

развитие и воспитание личности», на котором классные руководители Царицына Е.Ю., 

Рымашевская О.Н., Барышникова Е.К. поделились опытом работы по данному направлению. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных 

неделях: 

 линейка, посвященная Дню знаний, 

 день рождения Школы, 



 день Учителя (концертная программа), 

 день Матери, 

 Новый год, 

 8 Марта, 

Растёт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам. Благодаря 

работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы 

стали призерами различных конкурсов.  

В следующем году целесообразно продолжить создание условий для развития 

творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за проведение 

праздников по классам. 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

 Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей.  

    Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников.    

    Цель самоуправления:  развитие ученического самоуправления как важного фактора 

формирования инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в 

интересах совершенствования своей личности, положительно относящегося к 

общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 

место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

  Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: присутствуют 

при решении важных и текущих вопросов образовательного процесса. Оно находится в 

состоянии постоянного развития, что связано с изменениями, происходящими в обществе в 

целом.  

      Заседания ученического Совета проходят один раз в месяц. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги 

рейтинга общественной активности классов по четвертям.  

Вывод: в будущем году необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского 

самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни класса и школы.  

 

Экологическая   работа 



Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется в 

школе экологическому воспитанию. 

         Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической 

морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих 

в одном единственном доме – Земля. Под руководством учителей начальных классов 

Насыровой Э.Р., Мирошниченко М.В., Ивановой В.В., Калугиной М.Ю., Макаровой Т.А., 

Марковой Т.В., Баймухаметовой А.С., Царицыной Е.Ю., Бусовой К.В., Иваненко О.Н., 

Челмакиной Н.В., Пыхтиной В.Н. ребята участвовали в акциях «День   птиц», «Покормите 

птиц зимою», Международный день борьбы с курением, Международный день борьбы с 

наркоманией. В апреле месяце в школе проведен месячник по благоустройству пришкольной 

территории. Каждый класс имеет свою «подшефную» территорию, за которой ребята 

ухаживают в течение учебного года. Работа по благоустройству пришкольной территории 

продолжается и во время летней трудовой кампании. Такая организация работы должна 

помочь учащимся почувствовать себя ответственными за результаты своего труда, уважать 

труд своих сверстников и содержать участок в чистоте.  

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс 

развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, 

педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью 

в школе велась работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически 

проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые). Тесный контакт с родителями поддерживают педагоги – 

Мирошниченко М.В., Баймухаметова А.С., Иваненко О.Н., Челмакина Н.В., Пыхтина Н.В., 

Нурмухаметова Ф.Б., Коротнева Е.В., Лопатина Е.А., Харитонова С.Г., Галкина Н.В., 

Студенецкая И.М., Гулакова М.В., Рымашевская О.Н., Башкова Ю.Н., Иващенко С.Г., Петриева 

М.В., Барышникова Е.К. 

          Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, 

объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и остается в обозримом 

будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом возрасте. Вовлечение 

родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность 

для роста учащихся в личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в классные, 

а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы. С 

участием родителей проведены линейка, посвященная Дню знаний, праздники «Последний 

звонок», «День Матери», «Новогодний огонек», спортивные мероприятия и др. Надо не терять 

контакты с активными в школьной жизни родителями и привлекать к работе еще большее 

число родителей. 

Участие в районных и областных мероприятиях 

мероприятие Количество 

участников  

место 

Районный конкурс «Мой любимый питомец» 27 человек  1 место 



 2 место 

3 место 

Районный Осенний кросс 5-11 класс 

(43 человека) 

1 место 

2 место  

3 место 

Первенство района по футболу 4-11 класс 

(36 человек) 

2 место 

3 место 

2 место 

3 место 

Первенство района по баскетболу, девушки 8-11 класс 

(23 человека) 

2 место 

3 место 

Первенство района по баскетболу, юноши 8-11 класс 

(25 человек) 

1 место 

4 место 

Соревнования по лыжным гонкам 2 -11 класс 

(48 человек) 

1 место общее 

Легкоатлетическая эстафета  6 – 11 класс  

(33 человека) 

2 место 

3 место 

1 место 

Соревнования по лапте (девушки) 7 – 11 класс 

(22 человека) 

1 место 

3 место 

Соревнования по лапте (юноши) 7 – 11 класс 

(21человек) 

 3 место 

2 место 

Соревнования по легкой атлетике  5 – 11 класс  

(42 человека) 

1 место  

2 место 

Первенство района по волейболу, девушки 8-11 класс 

(9 человек) 

1 место 

Первенство района по волейболу, юноши 8-11 класс 

(9 человек) 

2 место 

Малые Олимпийские игры 3 – 4 класс 

(30 человек) 

1место, 

2 место 

Соревнования по теннису Лушников С. 

Ляпин М. 

Хабибуллина А. 

Сосновских Е. 

Матушкин Д. 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

Районный конкурс, посвященный творчеству 

Мусы Джалиля 

Колесникова К. 

Маркова В. 

Куриленко Д. 

2 место 

1 место 

1 место 

Районный конкурс чтецов«Живая классика» 

 

Данилович Д. 

Андреева Т. 

Захаров А. 

1 место 

1 место 

3 место 

Районный конкурс «Новогодняя игрушка на 

елку» 

33 чел. Все победители и 

призеры 

Районный конкурс «Рождественская Шарапов Г. 1 место 



открытка»  

Районный фестиваль-конкурс «Сапожки 

русские» 

Ансамбль 

«Пластовские 

самоцветы» (6 чел.) 

2 место 

3 место 

1 областной тур Всероссийского фестиваля 

народного танца «Перепляс» 

Ансамбль 

«Пластовские 

самоцветы» (6 чел.) 

Лауреаты 1 

степени 

Дипломанты 1 

степени 

Районный конкурс «Юные таланты» Ансамбль 

«Пластовские 

самоцветы» (6 чел.) 

Балтаева Азалия 

Вокальный ансамбль 

3.3 класса 

Сысоева Д. 

Горбунова К. 

1 место 

 

1 место 

1 место 

 

2 место 

Бажовский фестиваль Ансамбль 

«Пластовские 

самоцветы» (12 чел.) 

 

 

 

5. Результаты анализа показателей деятельности 

 

N п/п Показатели  Единица измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  676 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования  

339 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования  

286 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

51человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

285 человек/ 42,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

30,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике  

15,1балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

70,9 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

52,8 баллов - профиль, 

4,9 баллов - база 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

0 человек/ 0 % 



государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса  

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/ 0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса  

1 человек/2,9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

458 человек/ 67,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

178 человек/26,3 % 

1.19.1 Регионального уровня  39 человек/ 5,7% 

1.19.2 Федерального уровня  0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня  31человек/ 4,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

176 человек/22,9 % 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

35 человек/5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

39 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

31 человек/79,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

30 человек/77% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

7 человек/18 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

7 человек/18 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

27 человек/ 70% 

1.29.1 Высшая  14 человек/36 % 

1.29.2 Первая  13 человек/34% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет  8 человек/20,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет  10 человек/ 26% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

7 человек/18% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

7 человек/19% 

1.33 Численность/удельный вес численности 42 человека/100% 



педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

35 человек/83,3% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,1единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося  

53,5единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

нет 

2.4.2 С медиатекой  да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

336 человек/ 49,7 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

4,02 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Индикативные показатели реализации проекта «ТЕМП»  

в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» в 2016 – 2018 годах 

 

№ 

п/п 

индикативный показатель год 

2016 2017 2018 

1. доля обучающихся, осваивающих 

программы с углубленным изучением и /или 

программы профильного обучения по 

учебным предметам – математика, физика, 

информатика, биология, химия от общей 

численности  

33% 33% 38,5% 

2 доля выпускников 9-х классов, выбравших 

профильные предметы для сдачи ОГЭ, от 

общей численности выпускников: 

физика 

химия 

биология 

информатика и ИКТ 

 

 

 

9% 

9% 

27,3% 

6,8% 

 

 

 

21,8% 

16,4% 

45,5% 

12,7% 

 

 

 

21,4% 

23,2% 

42,9% 

28,6% 

3. доля выпускников 11-х классов, выбравших 

профильные предметы для сдачи ЕГЭ, от 

общей численности выпускников: 

математика (профиль) 

физика 

химия 

биология 

информатика и ИКТ 

 

 

 

87% 

34,8% 

17,4% 

4,3% 

4,3% 

 

 

 

65,4% 

26,9% 

11,5% 

19,2% 

3,8% 

 

 

 

65,7% 

40,0% 

20,0% 

20,0% 

11,4% 

4. динамика показателей «средний тестовый 

балл» ЕГЭ по профильным предметам: 

математика (профиль) 

физика 

химия 

биология 

информатика и ИКТ 

 

 

54,95 

64,75 

54,75 

53 

77 

 

 

46,24 

52,14 

60,0 

60,4 

44,0 

 

 

52,8 

58,57 

51,14 

58,29 

75,9 

5. доля обучающихся 9, 11-х – участников 

школьного этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по профильным 

предметам: 

математика  

физика 

химия 

биология 

информатика и ИКТ, от общего количества 

учащихся 9, 11 классов 

 

 

 

 

23,4% 

18% 

18% 

25,5% 

13,8% 

 

 

 

 

22,2% 

11,1% 

12% 

18,8% 

12% 

 

 

 

 

23,1% 

8,8% 

25,3% 

14,3% 

18,7% 

6. доля обучающихся 9, 11-х – участников 

муниципального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по профильным 

предметам: 

математика  

физика 

 

 

 

 

9,5% 

4,2% 

 

 

 

 

8,5% 

3,4% 

 

 

 

 

6,6% 

3,3% 



химия 

биология 

информатика и ИКТ, от общего количества 

учащихся 9, 11 классов 

8,5% 

7,4% 

3,2% 

5,1 % 

6,8% 

1,7% 

2,2% 

5,5% 

2,2% 

7. доля обучающихся 9, 11-х – участников 

регионального этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников по профильным 

предметам, от общего количества учащихся 

9, 11 классов 

2% 0% 1,1% 

8. доля обучающихся 11 класса, поступивших 

в учреждения высшего образования по 

естественно-научному направлению 

69,6% 46,2% 71,4% 

9. доля учителей математики, физики, химии, 

биологии, информатики, технологии, 

прошедших курсы повышения 

квалификации (за последние 3 года) 

75% 50% 33% 

10. доля учителей математики, физики, химии, 

биологии, информатики, технологии, 

участвовавших в конкурсах 

профессионального мастерства на 

муниципальном уровне 

региональном уровне 

 

 

 

 

25% 

12,5% 

 

 

 

 

0% 

0% 

 

 

 

 

0% 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


